


О ПРОЕКТЕ

L'Club – проект, который никого не оставит равнодушным.
В его основе – сочетание решений, позволяющих сформировать
максимально продуманное и комфортное жилое пространство.
Выбирая L'Club, вы отдаете предпочтение целому ряду качеств,
среди которых приватность клубного дома, авторская архитектура 
и широкий ассортимент планировочных решений.

L'Club – это 23-этажный дом в зеленом районе с насыщенной
инфраструктурой и богатым историко-культурным наследием.
Уникальность проекта подчеркивают весомые плюсы: в нескольких
шагах от дома находится Люблинский сквер, а до метро «Люблино»
всего 2 минуты пешком. 

Окончание строительства – 4 квартал 2021 г.
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Владельцы квартир в клубном доме L'Club оценят внутренний
двор с детскими и спортивными площадками. Небольшое
количество соседей, уютная благоустроенная территория,
прекрасное расположение и транспортная доступность – здесь
удалось совместить все преимущества жизни мегаполиса
со спокойствием природы. Подобрать квартиру мечты
не составит труда, ведь среди сильных сторон L'Club –
разнообразие планировочных решений.

В пешей доступности от клубного дома расположено
всё необходимое для комфортной жизни:
    поликлиники,
    медицинские центры,
    детские сады и школы,
    фитнес-центры,
    магазины и торговые центры.

На первом этаже клубного дома разместятся коммерческие
помещения: магазины, салон красоты, центры бытовых услуг.



ПРЕИМУЩЕСТВА

Район с большим количеством
парков и скверов 

Станция метро «Люблино»
в 2 минутах пешком

Дом клубного формата –
приватность и комфорт 

Рядом школы, детские сады,
поликлиники и магазины

Квартиры на любой вкус: широкая
линейка планировочных решений

Запоминающая архитектура,
фасады от бюро SPEECH

Благоустроенная
придомовая территория
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ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ
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просп. 40 лет Октября
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2 минуты
до метро «Люблино»

20 минут
до центра Москвы

15 минут
до ТТК

20 минут
до МКАД

Планируйте свое время
с точностью до минуты!
L'Club удачно расположен
в отдалении от шумных
магистралей, но с удобным
выездом на Люблинскую
улицу, Волгоградский проспект,
МКАД (20 минут) и ТТК (15 минут). 

Запланировали шоппинг, поход в театр или романтический вечер в ресторане?
Благодаря отличному расположению L'Club вы всегда и везде будете вовремя. 

5



РАСПОЛОЖЕНИЕ

Клубный дом L'Club находится в районе Люблино, всего в 2 минутах спокойным шагом
от одноименной станции метро. Это уникальное место для тех, кто ценит сочетание
возможностей большого города и спокойного ритма жизни.

Ведете активный образ жизни? Предпочитаете пешие и велосипедные прогулки?
Тогда L'Club для вас! Спортивные и образовательные объекты соседствуют
с парками и скверами, поэтому скучать не придется.

Люблинский сквер – у порога дома
Сквер Антона Чехова – 800 м
Сквер им. М. П. Судакова – 850 м
Парк Артема Боровика – 1,4 км
Парк Кузьминки – 2 км
Парк усадьбы Люблино – 2,2 км
Парк им. 850–летия Москвы – 5,5 км
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Люблинский сквер Сквер Антона Чехова Сквер им. М. П. Судакова Парк Артема Боровика

Всего несколько шагов от дома, и вы
в Люблинском сквере. Это прекрасная зона
отдыха с Храмом святой мученицы Татианы
Римской. Здесь созданы все условия как для
неспешных прогулок, так и для активного
досуга с детьми. Отличное настроение
гарантировано, ведь рядом фонтан, площадка
для спорта и детские игровые городки.

Десять минут неспешной прогулки, и вы
в сквере им. Антона Павловича Чехова.
Это визитная карточка Люблино, знаковое
место для жителей района. В самом центре
установлен памятник А. П. Чехову, а совсем
рядом, на живописных аллеях, установлены
скамейки с резными скульптурами.
В деревянных фигурах угадываются герои
рассказов «Каштанка», «Дама с собачкой»,
«Лошадиная фамилия». Еще одна
достопримечательность сквера – это аллея
Молодоженов с аркой в виде двух сердец,
лавочками для влюбленных, декоративным
мостом.

Между улицами Судакова, Краснодонской,
Совхозной и проспектом 40 лет Октября
расположен небольшой, но уютный сквер.
Он был создан ещё в 70-х годах прошлого
столетия, а в 2014 году после реставрации
здесь появились игровые зоны с безопасным
покрытием для детей, построена новая сцена,
обновлён памятник Михаилу Судакову —
советскому танкисту, Герою Советского Союза.

Парк им. Артема Боровика – уникальное
место для прогулок и отдыха в 20 минутах
ходьбы от клубного дома. Необычная
территория в форме круга и продуманная
сеть пешеходных дорожек создают
пространство, в котором не будет скучно
ни взрослым, ни детям. В разных участках
парка разместились детские игровые
площадки, зоны для занятий спортом,
беседки, летний кинотеатр, веревочный
парк, тренажеры для занятий с домашними
животными. Зимой в парке открывается
каток с искусственным льдом.
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Парк Кузьминки Парк усадьбы Люблино Усадьба Люблино

Кузьминки – один из самых зеленых парков Москвы.
Его площадь составляет 5,5 га, а на территории сохранились
строения XIII века – каменно-глиняные постройки наших
предков. Расположенная на территории усадьба Кузьминки
относится к XVIII веку, два столетия ей владели бароны
Строгановы и князья Голицыны. В 2014 году на территории
парка открыли скейтпарк площадью 2500 кв. м. А спустя два
года здесь прошла масштабная реконструкция: обновили
облик береговой линии, сделали удобные настилы у воды,
установили 10 современных детских площадок, открыли
новые кафе и поставили тренажеры для занятий спортом
на свежем воздухе. В любое время года Кузьминки –
отличное место отдыха для людей любого возраста
и увлечений. В 2018 году парк вошел в состав музея-
заповедника Кузьминки-Люблино.

Еще одно замечательное место для прогулок – живописный
Люблинский парк, в котором расположен архитектурно-
художественный ансамбль конца XVIII – начала XIX века.
В 2019 году здесь выполнили комплексное благоустройство:
оборудовали набережную с лодочной станцией и причалом,
обустроили 14 мостиков с лежаками и площадками для рыбной
ловли, очистили и озеленили территорию. Парк значительно
преобразился: появилась новая сцена и амфитеатр для
праздничных концертов, для любителей спорта установили
многофункциональные спортплощадки, для детей – шесть
игровых точек с горками, качелями и интерактивными зонами.
Для легкой навигации в парке поставили информационные
стенды. А для влюбленных открыли специальный павильон
для проведения бракосочетаний. 

В XVIII веке Люблино принадлежало статскому советнику
Дурасову, который построил знаменитую усадьбу,
сохранившуюся до наших дней. Здание было воздвигнуто 
по проекту архитектора Еготова, ученика зодчего Казакова. 
Росписью внутренних помещений занимался живописец 
Скотти, чьи работы можно увидеть в Третьяковской галерее 
и Русском музее. В наше время проведена масштабная 
реставрация здания, для посетителей организованы 
экспозиции, которые знакомят с историей этого места, бытом
и увлечениями богатых владельцев.

8



Образовательную инфраструктуру составляют многочисленные школы, среди которых
выделяется лицей им. М. П. Судакова с углубленным изучением иностранных языков
и информатики. Образовательные учреждения активно сотрудничают с ведущими
московскими ВУЗами, что помогает школьникам максимально реализовывать свой потенциал. 
На территории клубного дома L'СLub расположены собственные зоны отдыха, детские игровые
и спортивные площадки, а также досуговый центр с разными кружками и секциями. Если для вас
на первом месте – здоровье и образование детей, то L'СLub, безусловно, стоит вашего внимания.
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ШКОЛЫ:

№ 1357 – 27 место в рейтинге лучших школ

Москвы,

№ 460 им. Дважды Героев Советского Союза

А. А. Головачева и С. Ф. Шутова,

№ 2010 им. Героя Советского Союза

М. П. Судакова, 

№ 393 – с углубленным изучением

математики и экономики,

им. Маршала В. И. Чуйкова,

№ 572,

№ 2121.

ДЕТСКИЕ САДЫ:

№ 1499,

№ 388,

Дошкольное отделение № 9 школы № 572,

Дошкольное отделение школы № 460,

Дошкольное отделение школы № 2121,

Дошкольное отделение № 1 школы № 1877.

Дошкольное отделение «Гармония» школы 
№ 2012,



ИНФРАСТРУКТУРА

школа мед. учреждение детский сад кафе, ресторан магазин
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Ваш график буквально расписан по минутам, но вы успеваете
решить все ежедневные вопросы? Это может показаться
невероятным для многих, но только не для жителей клубного
дома L'СLub. В пешей доступности от него найдется все
необходимое как для повседневных дел, так и для отдыха.
Рядом находятся поликлиники, детские сады, школы,
современный фитнес-клуб с бассейном, кафе и рестораны,
салоны красоты и торговые центры. 

Для тех, кто желает проверить себя на прочность, открыт
новый спорткомплекс с аэродинамической трубой
и серфинг-тренажером.
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АРХИТЕКТУРА

Архитектура – визитная карточка любого проекта и возможность наиболее ярко
раскрыть его преимущества. L'Club возводится по монолитной технологии.
Фасады разработаны известным бюро SPEECH, имеющим международный статус. 

Клубный дом L'Club – это стильное и гармоничное место для жизни. Архитектурная
концепция выгодно подчеркивает его достоинства: атмосферу приватности,
стильный дизайн и гармоничную интеграцию в окружающую среду. 

В цветовой гамме фасадов преобладают благородные шоколадно-бежевые оттенки,
которые подчеркивают статус дома и делают его облик выразительным
и запоминающимся. Авторские фасады выполнены с использованием
искусственного камня White Hills и стильных металлических панелей.
Такое сочетание обеспечивает надежность и долговечность конструкции,
сохраняя при этом тепло в доме. Также искусственный камень лучше,
чем натуральный, справляется с температурными перепадами
и климатическими нагрузками.

В клубном доме L'Club всего 4 подъезда. Компактная застройка и организация
внутренних пространств создают ощущение свободы и уединения.
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Панорамные окна на верхних этажах
обеспечат много света в квартире
и прекрасные виды на Москву.

Стеклопакеты с энергосберегающими
стеклами Guardin Glass сохранят комфортную
температуру в квартирах вне зависимости
от времени года.



L'Club создан для комфортной
жизни. В доме представлены
1-, 2- и 3-комнатные квартиры
с функциональными планировками.
Широкий выбор площадей позволяет
найти идеальный вариант для вас
и ваших близких. Окна двух- и
трехкомнатных квартир выходят
на Люблинский сквер или на две
стороны света в зависимости
от выбранной секции в доме. 

В квартирах на верхних этажах
будет панорамное остекление – их
владельцы смогут в полной мере
наслаждаться живописными
пейзажами района Люблино.

Застекленные лоджии
и балконы

Просторные светлые
комнаты

Широкий выбор
планировочных решений

Панорамное остекление
верхних этажей

КВАРТИРОГРАФИЯ
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ПАРКИНГ

Житель современного мегаполиса – это активный человек, который находится
в постоянном движении. Тысячи дел, звонков, задач – и все нужно успеть сделать
вовремя. Для таких людей автомобиль – это не предмет роскоши, это вещь первой
необходимости. А потому собственный подземный паркинг на 246 машино-мест –
одно из важных преимуществ клубного дома L'Club.

Спуститься на подземную парковку можно со своего этажа на скоростном лифте. 
Для гостей жителей L'Club предусмотрена наземная парковка рядом с клубным домом. 
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ОФОРМЛЕНИЕ
ВХОДНЫХ ГРУПП

В клубном доме L'Club предусмотрено дизайнерское
оформление входных групп. Решения в эко-стиле вносят
частичку природы в интерьер, он смотрится свежо
и органично. Оливковые и бежевые тона-акценты
формируют хорошее настроение и напоминают о том,
что дом окружен скверами и парками. О единстве
и гармонии с природой напомнят и стены входных групп,
которые украсят панели с древесной фактурой.

Естественность и экологичность – это главные
символы дизайна входных групп L'Club.
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Контакты

Адрес:
г. Москва,

ул. Совхозная, 10Б

График работы офиса продаж:
9:00 - 21:00 ежедневно

+7 (495) 032-20-72
dom-lclub.ru

http://www.dom-lclub.ru/
http://www.dom-lclub.ru/
http://www.dom-lclub.ru/

